
Изменения, которые будут внесены в Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический 

завод» (в новой редакции). 

Устав в редакции 2015г. Изменения в Устав, утвержденные в 

2017г. - 2018г. 

Изменения в Устав, предлагаемые 

внести в 2020г. 
3.4.1 производство и реализация стали, 

непрерывно-литой заготовки(слябов), сутунки и 

заготовок, полученных путем прокатки или путем 

обжатия на прессах; 

производство проката, метизов, аморфных и 

микрокристаллических материалов и изделий из них, 

магнитопроводов магнитомягких; производство ножевых 

изделий, столовых приборов, кухонных и прочих 

бытовых изделий из нержавеющей стали, в т.ч. с 

использованием драгоценных металлов; производство 

пластмассовых тарелок и стаканов; производство 

стального, чугунного и цветного литья; производство 

лопат, садово-огородного инвентаря; 

п.п.3.4.1. после слов "...магнитопроводов 

магнитомягких;" добавить "производство 

металлических порошков" 

 

3.4.11 осуществление образовательной 

деятельности в сфере профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации кадров; 

осуществление дополнительных образовательных услуг; 

п.п.3.4.11. изложить в следующей редакции: 

""осуществление образовательной деятельности в 

сфере профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования " 

 

3.4.12 проведение подготовки и аттестации 

(проверки знаний) руководителей и специалистов, 

осуществляющих деятельность, связанную с 

эксплуатацией опасных производственных объектов, по 

Правилам охраны труда, нормам и инструкциям; 

подготовка рабочих(основных) профессий, 

подконтрольных Ростехнадзору; 

п.п.3.4.12. изложить в следующей редакции: 

"проведение подготовки и аттестации (проверки 

знаний) руководителей и специалистов, в области 

промышленной, энергетической, экологической и 

пожарной безопасности; 

обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда 

п.п.3.4.12. изложить в следующей редакции: 

«проведение подготовки и проверки знаний 

руководителей и специалистов, в области 

промышленной, энергетической, экологической и 

пожарной безопасности, ГОиЧС; 

обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда» 

3.4.21 платные услуги населению, предприятиям 

и организациям, включая платные образовательные 

услуги, транспортные услуги, маркетинг, консалтинг, 

инжиниринг, лизинг, связь, ритуальные услуги, а также 

прочие персональные услуги; 

3.4.21. после слов "...образовательные" добавить "... 

и консультационные услуги, проведение платных 

медицинских услуг населению, предприятиям и 

организациям" 

 

3.4.32 организация и ведение гостиничного 

хозяйства; 

п.п.3.4.32. после слов "...гостиничного хозяйства" 

добавить "... "предоставление услуг по проживанию 

в общежитии" 

 

3.4.42 деятельность по обращению с опасными 

отходами; 

п.п.3.4.42. изложить в следующей редакции: 

"деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления" 

 

отсутствует дополнить подпунктом 3.4.56. "производство и 

реализация побочных продуктов металлургического 

производства (шлаки, пигменты, лом огнеупорных 

 



изделий)" 

Отсутствует дополнить подпунктом 3.4.57. " накопление и 

продажа вторичного сырья (макулатура, товары б/у и 

др.)" 

 

7.18 Раздел о состоянии чистых активов 

общества должен содержать: 

1) показатели, характеризующие динамику 

изменения стоимости чистых активов и уставного 

капитала общества за три последних завершенных 

финансовых года, включая отчетный год; 

п.7.18 п.п.1) вместо слов "...финансовых" следует 

читать "отчетных" 

 

7.19. Если стоимость чистых активов общества 

останется меньше его уставного капитала по окончании 

финансового года, следующего за вторым финансовым 

годом или каждым последующим финансовым годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов общества 

оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в 

случае, предусмотренном п.6 ст.35 Федерального закона 

№208-ФЗ, общество не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания соответствующего финансового года 

обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества 

до величины, не превышающей стоимости его чистых 

активов; 2) о ликвидации общества. 

п.7.19  вместо слов "...финансового, финансовым" 

следует читать "отчетного, отчетным" 

 

7.20. Если стоимость чистых активов общества окажется 

меньше его уставного капитала более чем на 25 

процентов по окончании трех, шести, девяти или 

двенадцати месяцев финансового года, следующего за 

вторым финансовым годом или каждым последующим 

финансовым годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного 

капитала, общество дважды с периодичностью один раз в 

месяц обязано поместить в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о снижении стоимости чистых активов 

общества. 

п.7.20  вместо слов "...финансового, финансовым" 

следует читать "отчетного, отчетным" 

 

7.21.Если по окончании второго финансового года или 

каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше величины 

уставного капитала, указанной в ст.26 Федерального 

закона №208-ФЗ, общество не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года обязано 

принять решение о своей ликвидации. 

п.7.21  вместо слов "...финансового" следует читать 

"отчетного" 

 

8.11 Акционеры – владельцы обыкновенных 

именных акций имеют следующие права:  

 П.8.11.6. изложить в следующей редакции: 

"требовать созыва внеочередного общего собрания 



8.11.6. требовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности общества в 

порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом 

акционеров, в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом" 

9.1. Общество вправе по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 

(или) по результатам финансового года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев финансового года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям 

каждой категории (типа) дивиденды, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. а в 

случаях, предусмотренных уставом общества, - иным 

имуществом. 

п.9.1. вместо слов "...финансового" следует читать 

"отчетного" 

 

10.2 Органом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью общества является 

ревизионная комиссия. 

 П.10.2 исключить 

10.3 Совет директоров и ревизионная комиссия 

избираются общим собранием акционеров. 

 П.10.3 слова "... и ревизионная комиссия..." 

исключить. 

11.1 Высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров. 

Решение Общего собрания акционеров может быть 

принято: 

- путем совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование 

с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения общего 

собрания акционеров; 

- путем заочного голосования (без 

совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на 

голосование). 
 

 П.1.11. после абзаца «- путем заочного 

голосования (без совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решения по вопросам, поставленным на 

голосование)» вставить абзац следующего 

содержания «При проведении общего собрания 

акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) могут 

использоваться информационные и 

коммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить возможность дистанционного участия в 

общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без присутствия в 

месте проведения общего собрания акционеров. 



Общество обязано ежегодно проводить годовое 

общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 

месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания 

финансового года. 

Абзац 4 п.11.1 вместо слов "...финансового" следует 

читать "отчетного" 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не может быть 

установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия 

решения о проведении общего собрания акционеров и 

более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном 

пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» , - более чем за 80 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

Информация о дате составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, раскрывается не менее, чем за 7 дней до 

такой даты на странице Общества в сети Интернет: 

www.amet.ru, а также на странице информационного 

агентства «Интерфакс» 

 

Абзац 5 п.11.1 изложить в следующей редакции: 

"Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров общества, не может быть установлена 

ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о 

проведении общего собрания акционеров и более 

чем за 25 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» , - более чем за 55 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров" 

Абзац 5 п.11.1 дополнить «В случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации 

общества, дата, на которую определяю тся 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

таком собрании, не может быть установлена более 

чем за 35 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров.» 

Абзац 6 п.11.1 читать в следующей 

редакции «Информация о дате на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

раскрывается не менее, чем за 7 дней до такой даты 

на странице Общества в сети Интернет: 

www.amet.ru, а также на странице информационного 

агентства «Интерфакс» 

11.3 К компетенции общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы: 

4) избрание членов совета директоров общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

п.11.3 п.п. 4) изложить в следующей редакции: " 

определение количественного состава совета 

директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий" 

 

7) избрание членов ревизионной комиссии 

общества и досрочное прекращение их полномочий; 

 П.11.3 п.п.7 исключить 

10) увеличение уставного капитала общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

Исключить из п.11.3 п.п.10) "или путем размещения 

дополнительных акций" 

 

12) утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

общества, а также распределение прибыли, в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества 

по результатам финансового года; 

п.11.3 п.п.12) изложить в следующей редакции: " 

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества" 

 

отсутствует дополнить п.11.3 подпунктом 12.1)  "распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 

дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 

убытков общества по результатам отчетного года" 

 

15) принятие решений об одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 

“Об акционерных обществах”; 

п.11.3 п.п. 15) вместо слов "...об одобрении" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

16) принятие решений об одобрении крупных п.11.3 п.п. 16) вместо слов "...об одобрении" следует  

http://www.amet.ru/
http://www.amet.ru/


сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

17) принятие решений об одобрении крупных 

сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

п.11.3 п.п. 17) вместо слов "...об одобрении" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

18) принятие решения об участии в холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций;  

исключить из п.11.3 п.п.18) "в холдинговых 

компаниях" 

 

20) принятие решения о вознаграждении, 

компенсации расходов членам ревизионной комиссии 

общества, связанных с исполнением ими своих 

обязанностей в период исполнения ими этих 

обязанностей; установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций; 

 П.11.3 п.п.20 исключить 

11.7 Решение общего собрания акционеров по 

вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в 

собрании, если для принятия решения Федеральным 

законом “Об акционерных обществах” не установлено 

иное. 

дополнить п.11.7 абзацем 2 " По каждому вопросу, 

поставленному на голосование, может приниматься 

только отдельное (самостоятельное) решение" 

 

11.8 Общее собрание акционеров принимает 

решения по нижеперечисленным вопросам только по 

предложению совета директоров: 

1) увеличение уставного капитала общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

исключить из п.11.8 п.п.1) "или путем размещения 

дополнительных акций"  

 

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об 

акционерных обществах” 

п.11.8 п.п. 4) вместо слов "...об одобрении" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона 

“Об акционерных обществах” 

п.11.8 п.п. 5) вместо слов "...об одобрении" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

6) принятие решения об участии в холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций 

исключить из п.11.8 п.п.6) "в холдинговых 

компаниях" 

 

8) принятие решения о выплате вознаграждения членам 

ревизионной комиссии общества , компенсации расходов, 

связанных с исполнением ими своих обязанностей 

 П.11.8 п.п. 8 исключить 

отсутствует дополнить п.11.8 подпунктом 10) "принятие решения 

об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в его акции" 

 



11.9 Общее собрание акционеров принимает 

решения по нижеперечисленным вопросам большинством 

в три четверти голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров: 

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в 

случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона 

“Об акционерных обществах”; 

п.11.9 п.п. 5) вместо слов "...об одобрении" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

7) увеличение уставного капитала общества путем 

размещения акций посредством закрытой подписки; 

исключить из п.11.9 п.п.7)   

8) увеличение уставного капитала общества путем 

размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов 

ранее размещенных обыкновенных акций. 

исключить из п.11.9 п.п.8)   

отсутствует дополнить п.11.9 подпунктом 9) "принятие решения 

об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в его акции" 

 

11.11. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 

дней, до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Абзац 2 п.11.11 вместо слов "...70 дней" следует 

читать: "50 дней" 

Абзац 2 п.11.11 изложить в следующей 

редакции: "В случаях, предусмотренных пунктами 2 

и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», сообщение о проведении 

общего собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 50 дней до даты его проведения" 

11.12 Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную 

комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, 

определенный в уставе общества. 

Такие предложения должны поступить в 

общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

финансового года. 

Абзац 2 п.11.12 вместо слов "...финансового" следует 

читать "отчетного" 

Абзац 1 п.11.12 слова "...и ревизионную 

комиссию..." исключить. 

11.14 При подготовке к проведению общего 

собрания акционеров совет директоров Общества 

определяет: 

1) форму проведения общего собрания 

акционеров (собрание или заочное голосование); 

2) дату место и время проведения общего 

собрания акционеров, а также почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени, 

п.11.14 изложить в следующей редакции:" При 

подготовке к проведению общего собрания 

акционеров совет директоров  общества определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров 

(собрание или заочное голосование); 

2) дату, место, время проведения общего собрания 

акционеров либо в случае проведения общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования 

п.11.14 изложить в следующей редакции: 

При подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Совет директоров Общества 

определяет: 

1) форму проведения Общего собрания 

акционеров (собрание или заочное голосование); 

2) дату, место, время проведения Общего 

собрания акционеров либо в случае проведения 



либо, в случае проведения общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования, дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени; 

3) дату составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров; 

4) повестку дня общего собрания акционеров; 

5) порядок сообщения акционерам о проведении 

общего собрания акционеров; 

6) перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

7) форму и текст бюллетеня для голосования; 

8) время начала регистрации лиц, участвующих в 

общем собрании, проводимого в форме собрания. 

В повестку дня годового Общего собрания 

акционеров должны быть обязательно включены вопросы 

об избрании Совета директоров Общества, ревизионной 

комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а 

также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 

1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ. 

дату окончания приема бюллетеней для голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени в случае, если в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об 

акционерных обществах"голосование 

осуществляется бюллетенями; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров; 

5) дату окончания приема предложений акционеров о 

выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров  общества, если повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета 

директоров  общества; 

6) повестку дня общего собрания акционеров; 

7) порядок сообщения акционерам о проведении 

общего собрания акционеров; 

8) перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок 

ее предоставления; 

9) форму и текст бюллетеня для голосования в 

случае голосования бюллетенями, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме 

электронных документов) номинальным держателям 

акций, зарегистрированным в реестре акционеров 

общества. 

10) время начала регистрации лиц, участвующих в 

общем собрании, проводимого в форме собрания 

Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования дату окончания приема бюллетеней для 

голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени в случае, если 

в соответствии со статьей 60 Федерального закона 

"Об акционерных обществах" голосование 

осуществляется бюллетенями; 

4) дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 

5) дату окончания приема предложений 

акционеров о выдвижении кандидатов для избрания 

в Совет директоров Общества, если повестка дня 

внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества; 

6) повестку дня Общего собрания 

акционеров; 

7) порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров; 

8) перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и 

порядок ее предоставления; 

9) форму и текст бюллетеня для 

голосования в случае голосования бюллетенями, а 

также формулировки решений по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров, которые 

должны направляться в электронной форме (в 

форме электронных документов) номинальным 

держателям акций, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества. 

10) время начала регистрации лиц, 

участвующих в Общем собрании, проводимого в 

форме собрания. 

В повестку дня годового Общего собрания 

акционеров должны быть обязательно включены 

вопросы об избрании Совета директоров Общества, 

утверждении аудитора Общества, вопросы, 

предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 

статьи 48 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

При подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Совет директоров вправе 
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определить, что участие в Общем собрании 

акционеров возможно путем: 

- регистрации акционеров на указанном в 

сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- заполнения акционерами электронной 

формы бюллетеней информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

В этом случае, в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров дополнительно к 

общей информации, предусмотренной пунктом 2 

статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть 

указаны адрес электронной почты, по которому 

акционеры могут направлять заполненные 

бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней. 

11.17 Предложения о внесении вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров и о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером). 

 

п.11.17 изложить в следующей редакции: 

"Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) общества, не 

зарегистрированные в реестре акционеров общества, 

вправе вносить предложения в повестку дня общего 

собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих 

указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их 

права на акции. Такие указания (инструкции) даются 

в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах". 

 

11.18. Совет директоров общества обязан 

рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня общего собрания 

акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней после окончания 

установленных уставом сроков поступления в общество 

предложений в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и кандидатов в совет директоров и 

 П.11.18 слова "...и ревизионную комиссию..." 

исключить 
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ревизионную комиссию общества, а также окончания 

срока поступления в общество предложений в повестку 

дня внеочередного общего собрания акционеров по 

выдвижению кандидатов в совет директоров общества. 

11.19 Мотивированное решение совета 

директоров общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания 

акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган 

общества направляется акционерам (акционеру), 

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 

3 дней с даты его принятия. 

дополнить п.11.19 абзацем 2 "Если данные 

предложения поступили в общество от лиц, которые 

не зарегистрированы в реестре акционеров общества 

и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное 

решение совета директоров (наблюдательного 

совета) общества направляется таким лицам не 

позднее трех дней с даты его принятия в 

соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам"  

 

11.21 Помимо вопросов, предложенных 

акционерами для включения в повестку дня общего 

собрания акционеров, а также в случае отсутствия 

таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами 

для образования соответствующего органа, совет 

директоров общества вправе включать в повестку 

дня общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 
 

 П.11.21. изложить в следующей редакции 

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами 

для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров, а также кандидатами, предложенными 

акционерами для образования соответствующего 

органа, Совет директоров  Общества вправе 

включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросы и (или) кандидатов в список 

кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества по своему 

усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых 

Советом директоров  Общества, не может 

превышать количественный состав 

соответствующего органа». 

11.22. Внеочередное общее собрание акционеров 

проводится по решению совета директоров общества на 

основании его собственной инициативы, требования 

ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а 

также акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества 

на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания 

акционеров по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, осуществляется 

советом директоров общества. 

 Абзац 1 п.11.22 слова "... ревизионной комиссии 

общества..." исключить. 

Абзац 2 п.11.22 слова "...ревизионной комиссии 

общества..." исключить 

11.23 Внеочередное общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию ревизионной комиссии 

Абзац 1 п.11.23 вместо слов "...50 дней" следует 

читать: "40 дней" 

Абзац 1 п.11.23 слова "... ревизионной комиссии 

общества..." исключить 
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общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть 

проведено в течение 50 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров общества, то такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Абзац 2 п.11.23 вместо слов "...70 дней с момента" 

следует читать: "75 дней с даты" 

 

11.25. В требовании о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания. В требовании о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

могут содержаться формулировки решений по каждому 

из этих вопросов, а также предложения о форме 

проведения Общего собрания акционеров. В случае, если 

требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 Федерального 

закона N 208-ФЗ. 

Совет директоров Общества не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров, созываемого по требованию 

ревизионной комиссии Общества аудитора Общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества 

 Абзац 2 п.11.25 слова "... ревизионной комиссии 

Общества..." исключить 

11.26. В течение 5 дней с даты предъявления 

требования ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества, о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров советом директоров общества 

должно быть принято решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного 

общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

 Абзац 1 п.11.26 слова "... ревизионной комиссии 

общества..." исключить. 

Абзац 2 п.11.26 слова "...ревизионной комиссии 

общества..." исключить 
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процентов голосующих акций общества, может быть 

принято только по основаниям, установленным 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” 

11.27 Решение совета директоров общества о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве 

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 

дней с момента принятия такого решения. 

 

п.11.27 изложить в следующей редакции: "Решение 

совета директоров  общества о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется лицам, 

требующим его созыва, не позднее трех дней со дня 

принятия такого решения. Если требование о 

проведении внеочередного общего собрания 

акционеров поступило в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и 

дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное 

решение совета директоров общества направляется 

таким лицам не позднее трех дней со дня его 

принятия в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам". 

 

11.31. Решение об отказе в созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 

может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного п.11.22 

настоящего Устава количества голосующих акций 

Общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для 

внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не 

соответствует требованиям Устава Общества, 

Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов 

РФ. 

Решение Совета директоров Общества об отказе 

в созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

может быть обжаловано в суд 

 Абзац 1 п.11.31 слова "... ревизионной комиссии 

Общества..." исключить. 

11.32 Общее собрание акционеров правомочно Абзац 2 п.11.32 вместо слов "...и акционеры" следует  
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(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной 

голосов, размещенных голосующих акций общества.  

Принявшими участие в общем собрании 

акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 

для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых 

получены не позднее 2 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются акционеры, бюллетени которых получены до 

даты окончания приема бюллетеней в случае направления 

бюллетеней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

читать: "а также акционеры" 

отсутствует дополнить п.11.32 абзацем 4 "Принявшими участие в 

общем собрании акционеров считаются также 

акционеры, которые в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав 

на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 

сообщения об их волеизъявлении получены не 

позднее двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров или до даты окончания приема 

бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования" 

 

отсутствует  дополнить п.11.32 абзацами 5 и 6 

«Принявшими участие в Общем собрании 

акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем на 

указанном в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», а также 

акционеры, электронная форма бюллетеней которых 

заполнена на указанном в таком сообщении сайте в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  не позднее двух дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в Общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, электронная 

форма бюллетеней которых заполнена на указанном 

в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до даты 

окончания приема бюллетеней.» 
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11.34 Голосование по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров осуществляется бюллетенями для 

голосования. 

дополнить п.11.34 "К голосованию бюллетенями 

приравнивается получение регистратором общества 

сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют 

право на участие в общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах дали 

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании" 

 

11.35 В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», при проведении общего 

собрания акционеров (годового и внеочередного) 

бюллетень для голосования должен быть направлен 

заказным письмом или вручен под роспись каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 

20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

п.11.35 изложить в следующей редакции: "В случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», при проведении общего 

собрания акционеров (годового и внеочередного) 

бюллетень для голосования должен быть направлен 

заказным письмом или вручен под роспись каждому 

лицу, зарегистрированному в реестре акционеров 

общества и имеющему право на участие в общем 

собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до 

проведения общего собрания акционеров" 

 п. 11.35 после слов «не позднее чем за…»читать  

«21 день» 

11.36 В случае направления бюллетеней для 

голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, за 

исключением общего собрания акционеров, проводимого 

в форме заочного голосования, лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (их представители), вправе принять 

участие в таком собрании либо направить заполненные 

бюллетени в общество. При этом при определении 

кворума и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

п.11.36 изложить в следующей редакции: "При 

проведении общего собрания акционеров, за 

исключением общего собрания акционеров, 

проводимого в форме заочного голосования, в 

обществах, осуществляющих направление или 

вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 

статьи 60 Федерального закона "Об акционерных 

обществах",  лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, или их представители вправе 

зарегистрироваться для участия в таком собрании 

либо направить заполненные бюллетени в общество" 

 

11.37 Бюллетень для голосования должен 

содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”. Бюллетень для 

голосования может содержать дополнительные сведения, 

определенные советом директоров при утверждении 

формы и текста бюллетеня для голосования. 

п.11.37 вместо слов "...п.4 ст.60" следует читать: "п.5 

ст.60" 

 

11.38. абзац 4 

Если при избрании ревизионной комиссии 

общества вариант голосования “за” оставлен у большего 

числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень 

признается недействительным. 

 Абзац 4 п.11.38 исключить 

12.2 К компетенции совета директоров общества 

относятся следующие вопросы: 
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4) определение даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

общества в соответствии с положениями настоящего 

устава, связанные с подготовкой и проведением общего 

собрания акционеров 

 П.12.2 п.п. 4 изложить в следующей редакции: 

"установление даты определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции совета 

директоров общества в соответствии с положениями 

настоящего устава, связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров" 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии общества вознаграждений 

и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

 П. 12.2. п.п.10) читать в следующей редакции 

«определение размера оплаты услуг аудитора;» 

14) одобрение крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона “Об 

акционерных обществах”; 

п.12.2 п.п. 14) вместо слов "... одобрение" следует 

читать " согласие на совершение или последующее 

одобрение" 

 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

 

п.12.2 п.п. 15) вместо слов "... одобрение" следует 

читать " согласие на совершение или последующее 

одобрение" 

 

отсутствует дополнить п.12.2 подпунктом  

21) увеличение уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций 

подпунктом  

22) увеличение уставного капитала общества путем 

размещения акций посредством закрытой подписки 

подпунктом  

23) увеличение уставного капитала общества путем 

размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

 

отсутствует  дополнить п. 12.2 подпунктами 

24)  утверждение решения о выпуске акций 

общества и эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции, утверждение 

проспекта ценных бумаг общества; 

25) формирование комитетов совета директоров 

общества, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок 

деятельности, определение их количественного 

состава, назначение председателя и членов комитета 

и прекращение их полномочий; 

26) определение принципов и подходов к 

организации в обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

27) совершенствование принципов и подходов к 

организации в Обществе системы внутреннего 

контроля (в том числе формирования финансовой 



отчетности) (далее по тексту – внутренний 

контроль) посредством актуализации политики в 

области внутреннего контроля; осуществление 

контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования системы внутреннего контроля и 

анализ (оценка) эффективности функционирования 

системы внутреннего контроля; 

28) совершенствование принципов и подходов к 

организации в Обществе системы управления 

рисками посредством актуализации политики в 

области управления рисками; принятие решений по 

вопросам управления рисками; осуществление 

контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования комплексной системы 

управления рисками и анализ (оценка) 

эффективности функционирования комплексной 

системы управления рисками; 

29) совершенствование принципов и подходов к 

организации в Обществе внутреннего аудита 

посредством актуализации политики в области 

внутреннего аудита, определяющей принципы, 

цели, задачи и функции внутреннего аудита.» 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии общества вознаграждений 

и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора 

 П.12.2 п.п. 10 изложить в следующей редакции: 

"определение размера оплаты услуг аудитора" 

 

12.12. Заседание совета директоров общества 

созывается председателем совета директоров общества по 

его собственной инициативе, по требованию члена совета 

директоров, ревизионной комиссии общества или 

аудитора общества, генерального директора 

 П.12.2 п.п. 10 изложить в следующей редакции: 

"Заседание совета директоров общества созывается 

председателем совета директоров общества по его 

собственной инициативе, по требованию члена 

совета директоров, председателя комитета совета 

директоров по аудиту и рискам или аудитора 

общества, генерального директора" 

12.17. Решения на заседании совета директоров 

общества принимаются большинством голосов членов 

совета директоров общества, принимающих участие в 

заседании или выразивших свое мнение письменно, если 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и 

уставом общества не предусмотрено большее число 

голосов для принятия соответствующих решений. 

Решение совета директоров, принимаемое заочным 

голосованием, считается принятым, если за него 

проголосовали более половины членов совета 

директоров, участвующих в заочном голосовании, если 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и 

Абзац 3 п.12.17 изложить в следующей редакции:" 

Сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не требует обязательного 

предварительного согласия на ее совершение.  

На сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, до ее совершения может быть 

получено согласие совета директоров общества или 

общего собрания акционеров в соответствии со 

статьей  83 Федерального закона “Об акционерных 

обществах” по требованию единоличного 

исполнительного органа, члена коллегиального 

исполнительного органа общества, члена совета 

 



уставом общества не установлено иное. 

Решение об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, принимается 

советом директоров общества большинством голосов 

независимых директоров, незаинтересованных в ее 

совершении. В случае если все члены совета общества 

признаются заинтересованными лицами или не являются 

независимыми директорами, сделка может быть одобрена 

решением общего собрания акционеров, принятым в 

порядке, предусмотренном п.4 ст.83 Федерального закона 

“Об акционерных обществах”. 

Решение по вопросу одобрения крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов общества принимается единогласно 

всеми членами совета директоров, при этом не 

учитываются голоса выбывших членов совета 

директоров. 

Если единогласие совета директоров общества по 

вышеперечисленному вопросу не достигнуто, то по 

решению совета директоров общества этот вопрос может 

быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

 

директоров общества или акционера (акционеров), 

обладающего не менее чем одним процентом 

голосующих акций общества. 

Решение о согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается советом директоров общества 

большинством голосов директоров, не 

заинтересованных в ее совершении, не являющихся и 

не являвшихся в течение одного года, 

предшествовавшего принятию решения: 

1) лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа общества, в том числе его 

управляющим, членом коллегиального 

исполнительного органа общества, лицом, 

занимающим должности в органах управления 

управляющей организации общества; 

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные которого являются лицами, 

занимающими должности в органах управления 

управляющей организации общества, управляющей 

организации общества, либо лицом, являющимся 

управляющим общества; 

3) лицом, контролирующим общество или 

управляющую организацию (управляющего), 

которой переданы функции единоличного 

исполнительного органа общества, или имеющим 

право давать обществу обязательные указания. 

В случае, если количество директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки и 

отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 

ст.83 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", становится менее двух директоров, такая 

сделка требует согласия общего собрания 

акционеров на ее совершение в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 ст.83 Федерального 

закона "Об акционерных обществах". 

Если при совершении сделки, требующей получения 

согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 

4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", все акционеры - владельцы голосующих 

акций общества признаются заинтересованными и 

при этом в совершении такой сделки имеется 

заинтересованность иного лица (иных лиц) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального 



закона “Об акционерных обществах, согласие на 

совершение такой сделки дается большинством 

голосов всех акционеров - владельцев голосующих 

акций общества, принимающих участие в 

голосовании. 

Общество обязано извещать за 15 дней до 

совершения сделки, в которой есть 

заинтересованность, членов совета директоров, 

членов коллегиального исполнительного органа, а 

если в совершении такой сделки заинтересованы все 

члены совета директоров или если совет директоров 

не формируется - акционеров. 

Общество обязано представить на общем собрании 

отчет о заключенных обществом в отчетном году 

сделках, в которых есть заинтересованность." 

Абзац 4 п.12.17  вместо слов "одобрения" следует 

читать "о согласии на совершение или о 

последующем одобрении" 

 

Абзац 5 п.12.17 изложить в следующей редакции: " В 

случае, если единогласие совета директоров 

общества по вопросу о согласии на совершение или 

последующем одобрении крупной сделки не 

достигнуто, по решению совета директоров общества 

вопрос о согласии на совершение или последующем 

одобрении крупной сделки может быть вынесен на 

решение общего собрания акционеров. В таком 

случае решение о согласии на совершение или 

последующем одобрении крупной сделки 

принимается общим собранием акционеров 

большинством голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров" 

 

12.19. В состав совета директоров Общества могут 

быть избраны независимые, исполнительные  и 

неисполнительные  директора. 

исключить из п.12.19 слово "независимые"  

12.20. Член совета директоров не может быть 

независимым директором, если он: 

1) связан с эмитентом; 

2) связан с существенным акционером эмитента; 

3) связан с существенным контрагентом 

эмитента; 

4) связан с конкурентом эмитента; 

5) связан с государством (Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации) или 

муниципальным образованием. 

исключить  пункт 12.20  



Определение независимости членов совета 

директоров осуществляется в соответствии с Критериями 

определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренных в Положении о независимых 

директорах Открытого акционерного общества 

«Ашинский металлургический завод» 

Для целей одобрения сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, применяется 

определение «независимого директора», 

предусмотренное статьей 83 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

12.21. Независимые директора должны 

воздерживаться от совершения действий, в результате 

которых они могут перестать быть независимыми. 

При наступлении каких-либо событий член 

совета директоров Общества перестает отвечать 

требованиям, предъявляемым к независимым директорам, 

он должен заявить об утрате такого статуса совету 

директоров в течение пяти рабочих дней с момента 

наступления такого события. 

исключить  пункт 12.21  

13.3 Генеральный директор без доверенности 

действует от имени общества, в том числе: 

- осуществляет оперативное руководство 

деятельностью общества;  

- имеет право первой подписи под финансовыми 

документами;  

- распоряжается имуществом общества для 

обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных ФЗ “Об акционерных обществах” и 

уставом; 

- представляет интересы общества как в РФ, так и 

за ее пределами, в том числе в иностранных 

государствах; 

- утверждает штаты, заключает трудовые 

договоры с работниками общества, применяет к этим 

работникам меры поощрения и налагает на них 

взыскания; 

- председательствует на общем собрании 

акционеров, в случае отсутствия председателя совета 

директоров, либо его отказа председательствовать на 

общем собрании акционеров; 

- совершает сделки от имени общества, в 

пределах, установленных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и уставом общества;  

- выдает доверенности от имени общества; 

Абзац 12 п.13.3 дополнить "утверждает внутренние 

нормативные документы" 

 

Абзац 15 п.13.3 изложить в следующей редакции: "- 

предоставляет  займы  в  порядке  и  на  условиях,  

определенных  в  локальном нормативном документе 

общества." 

 

дополнить п.13.3 абзацем 19 "- распоряжение путем 

продажи или иной передачи приобретенных акций  

общества осуществляется по решению Совета 

директоров общества при его единогласном 

одобрении" 

 

дополнить п.13.3 абзацем 20 "-  в  области  качества  

обеспечивает  разработку,  внедрение  и  

поддержание  в 

рабочем  состоянии  системы  менеджмента  

качества,  используя  процессный  подход, 

определяет  и  утверждает  политику  общества  в  

области  качества,  обеспечивает 

понимание и выполнение политики персоналом 

предприятия, анализирует и оценивает 

систему менеджмента качества" 

 



- открывает в банках счета общества;  

- организует ведение бухгалтерского учета и 

отчетности общества; 

- издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками общества;  

- вправе делегировать отдельные свои 

полномочия другим должностным лицам общества путем 

издания приказа, распоряжения и т.д., генеральный 

директор передает права и обязанности подписания 

документов персонифицированного учета, в т.ч. 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке 

застрахованных лиц предприятия по доверенности 

директору по коммерческим вопросам, финансовому 

директору, начальнику финансового отдела, заместителю 

начальника финансового отдела; 

- в области капитального строительства 

утверждает сводные сметные расчеты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов, утверждает 

титульные и внутрипостроечные титульные списки, 

назначает рабочие и приемочные комиссии для приемки 

законченных строительством объектов, утверждает акты 

приемочных комиссий на законченные строительством 

объекты; 

- предоставляет ссуды, займы; 

- принимает решения об участии общества в 

других организациях, за исключением случаев, 

предусмотренных подп. 18 п. 11.3 статьи 11 настоящего 

устава 

- исполняет другие функции, необходимые для 

достижения целей деятельности общества и обеспечения 

его нормальной работы, в соответствии с действующим 

законодательством, уставом общества и "Положением о 

генеральном директоре", за исключением функций, 

закрепленных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах", уставом общества за другими органами 

управления общества; 

- раскрывает информацию о владении ценными 

бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке 

ценных бумаг Общества. 

15 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 Раздел 15 Устава изложить в следующей редакции  

«15.1 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое 

время по решению Общего собрания акционеров, 



15.1 Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества осуществляется ревизионной 

комиссией и аудитором. Порядок деятельности 

ревизионной комиссии определяется “Положением о 

ревизионной комиссии общества”, утверждаемым общим 

собранием акционеров. 

15.2 Ревизионная комиссия общества избирается в 

составе 5 человек общим собранием акционеров на срок 

до следующего годового общего собрания акционеров. 

Если годовое общее собрание акционеров не 

избрало членов ревизионной комиссии в количестве, 

составляющем кворум для проведения ее заседания, 

определенном настоящим уставом, то полномочия 

действующего состава ревизионной комиссии 

пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

15.3 Полномочия отдельных членов или всего 

состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением общего собрания акционеров. 

Если полномочия всех членов ревизионной 

комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее 

собрание акционеров не избрало членов ревизионной 

комиссии в количестве, составляющем кворум для 

проведения ее заседания, определенном настоящим 

уставом, то полномочия ревизионной комиссии 

пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

Член ревизионной комиссии вправе по своей 

инициативе выйти из ее состава в любое время, 

письменно известив об этом общество. 

Полномочия члена ревизионной комиссии 

прекращаются автоматически в связи с его вхождением в 

совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, 

занятием должности генерального директора.  

15.4 Членом ревизионной комиссии может быть 

как акционер общества, так и любое лицо, предложенное 

акционером. Члены ревизионной комиссии общества не 

могут одновременно являться членами совета директоров 

общества, а также занимать иные должности в органах 

управления общества. 

15.5 В компетенцию ревизионной комиссии 

входит: 

- проверка финансовой документации общества, 

бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных 

документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения 

Совета директоров Общества или по требованию 

акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества.  

15.2 Аудитором Общества является 

аудиторская организация, не связанная 

имущественными интересами с Обществом или его 

акционерами. Аудитор Общества осуществляет 

проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с правовыми актами РФ на 

основании заключаемого с аудитором договора. 

Договор с аудитором от имени Общества 

подписывает Генеральный директор Общества.  

Аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

аудитора определяет Совет директоров Общества.  

15.3 По итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества аудитор 

Общества составляет заключение, в котором 

должны содержаться:  

- подтверждение достоверности данных, 

содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества;  

- информация о фактах нарушения 

установленных правовыми актами РФ порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

правовых актов РФ при осуществлении финансово - 

хозяйственной деятельности.  

Заключение по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за год 

направляется в Совет директоров не позднее 30 дней 

до даты проведения годового общего собрания 

акционеров.  

15.4. В Обществе должны быть 

организованы система управления рисками и 

внутреннего контроля. 

Совет директоров Общества утверждает 

внутренние документы Общества, определяющие 

политику Общества в области организации 

управления рисками и внутреннего контроля. 

15.5. Для оценки надежности и 

эффективности управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе должен осуществляться 

внутренний аудит.  



бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

проверка правильности исполнения бюджетов общества, 

утверждаемых советом директоров общества; проверка 

правильности исполнения порядка распределения 

прибыли общества за отчетный финансовый год, 

утвержденного общим собранием акционеров; 

- анализ финансового положения общества, его 

платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 

собственных и заемных средств, чистых активов и 

уставного капитала, выявление резервов улучшения 

экономического состояния общества, выработка 

рекомендаций для органов управления обществом; 

- проверка своевременности и правильности 

платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат 

дивидендов, процентов по облигациям, погашений 

прочих обязательств; 

подтверждение достоверности данных, включаемых в 

годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую 

отчетность, распределение прибыли, отчетной 

документации для налоговых и статистических органов, 

органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного 

исполнительного органа по заключению договоров от 

имени общества; 

- проверка правомочности решений, принятых 

советом директоров, единоличным исполнительным 

органом, ликвидационной комиссией, их соответствия 

уставу общества и решениям общего собрания 

акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их 

соответствие закону и уставу общества. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать личного объяснения от членов совета 

директоров, работников общества, включая любых 

должностных лиц, по вопросам, находящимся в 

компетенции ревизионной комиссии; ставить перед 

органами управления вопрос об ответственности 

работников общества, включая должностных лиц, в 

случае нарушения ими устава, положений, правил и 

инструкций, принимаемых обществом; 

- привлекать на договорной основе к своей 

работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в обществе. 

15.6. Совет директоров Общества 

утверждает внутренние документы Общества, 

определяющие политику Общества в области 

организации и осуществления внутреннего аудита.  

15.7. Должностное лицо, ответственное за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

(руководитель структурного подразделения, 

ответственного за организацию и осуществление 

внутреннего аудита), назначается на должность и 

освобождается от должности на основании решения 

Совета директоров Общества.  

Условия трудового договора с указанными 

лицами утверждаются Советом директоров 

Общества.  

 



15.6 Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое 

время по инициативе ревизионной комиссии общества, 

решению общего собрания акционеров, совета 

директоров общества или по требованию акционера 

(акционеров) общества, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

15.7 По требованию ревизионной комиссии 

общества лица, занимающие должности в органах 

управления общества, обязаны представить документы о 

финансово-хозяйственной деятельности общества.  

Указанные документы должны быть представлены в 

течение трех дней с момента предъявления письменного 

запроса. 

15.8 Ревизионная комиссия общества вправе 

потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 

Федерального закона “Об акционерных обществах” и 

уставом общества. 

15.9 Ревизионная комиссия вправе требовать 

созыва заседания совета директоров. Председатель совета 

директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в 

созыве заседания совета директоров по ее требованию. 

15.10 Кворумом для проведения заседаний 

ревизионной комиссии является присутствие не менее 

половины от количественного состава ревизионной 

комиссии, определенного уставом общества. 

Заседания ревизионной комиссии общества 

проводятся в форме совместного присутствия членов 

комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

При решении вопросов каждый член комиссии 

обладает одним голосом. Передача права голоса членом 

ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе 

другому члену ревизионной комиссии, не допускается. 

Решения ревизионной комиссии принимаются, а 

заключения утверждаются большинством голосов 

поименным голосованием или поднятием руки 

присутствующих на заседании членов ревизионной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя ревизионной комиссии.  

15.11 Членам ревизионной комиссии общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут 



выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров по рекомендации совета директоров 

общества. 

15.12  Аудитором Общества является аудиторская 

организация, не связанная имущественными интересами с 

Обществом или его акционерами. Аудитор Общества 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми 

актами РФ на основании заключаемого с аудитором 

договора. Договор с аудитором от имени Общества 

подписывает генеральный директор Общества. 

Аудитор Общества утверждается общим 

собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 

определяет совет директоров Общества. 

15.13 По итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества ревизионная 

комиссия Общества и аудитор Общества составляют 

заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, 

содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных 

правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов РФ при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

Заключение по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за год 

направляется в совет директоров не позднее 30 дней до 

даты проведения годового общего собрания акционеров. 

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых 

отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, 

должна быть подтверждена ревизионной комиссией 

общества 

 17.3. Достоверность данных, содержащихся 

в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, должна быть подтверждена 

заключением внутреннего аудита. 

отсутствует Раздел 21 изложить в следующей редакции:  

"21.1. Существенными корпоративными действиями 

являются действия, которые могут привести к 

изменениям правового статуса Общества и его 

имущества либо существенным образом затронуть 

интересы Общества и его акционеров.  

21.2. Общество устанавливает требования к 

совершению действий, которые могут привести к 

 



фундаментальным корпоративным изменениям, в 

том числе к изменению прав акционеров. Эти 

требования устанавливаются для обеспечения 

акционерам возможности влиять на совершение 

существенных корпоративных действий, и основаны 

на прозрачности процедуры их совершения и 

надлежащем раскрытии информации о последствиях 

их совершения для Общества.  

21.3. Общество к существенным корпоративным 

действиям относит:  реорганизацию Общества;  

приобретение 30 и более  процентов голосующих 

акций Общества (поглощение);  совершение 

Обществом существенных сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капитала, осуществление 

листинга и делистинга акций.  

21.4. Информация о существенных корпоративных 

действиях и последствиях их совершения для 

Общества подлежит раскрытию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

21.5. Правила и процедуры, связанные с 

осуществлением обществом существенных 

корпоративных действий, закреплены во внутренних 

документах общества, утвержденных советом 

директоров." 

 


